Информация о Cookies
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соответствующим образом. Детали о Cookies доступны по ссылке подробнее
реагентов, а также 85 тыс. одноразовых перчаток и защитных средств.
Я принимаю
«Благодаря
компании мы получили очередной транш средств индивидуальной защиты, востребованных не только в новом
отделении для больных с коронавирусом, но и во всей больнице. Они нужны постоянно. Перчатки расходуются сотнями в сутки.
Их используют как сотрудники инфекционного отделения, так и те, кто оказывает помощь пациентам с другими заболеваниями», —
рассказал главный врач Мончегорской ЦРБ Сергей Лялюшкин.

Компания также приняла участие в акции, организованной властями Мурманской области: в течение недели волонтеры бесплатно
раздавали 550 тыс. масок жителям Мурманска (300 тыс.) и других муниципалитетов области (250 тыс.). Специально для этих целей
«Норникель» приобрел 75 тыс. масок.
В Мончегорске при поддержке компании организовано горячее питание для врачей и сотрудников полиции, а также подготовка
дополнительных продуктовых наборов для отдельных категорий жителей Мончегорска и Печенгского района — жителей старше
65 лет, получающих региональную доплату к пенсии, малоимущих матерей-одиночек, а также тех, кто состоит на учете в Центре
занятости населения и получает пособие по безработице.
Напомним, в общей сложности «Норникель» выделил 10,5 млрд руб. на борьбу с коронавирусом и поддержку социальной
стабильности в регионах присутствия. В компании разработан комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионах, где
работают ее предприятия. В частности, объявлены кредитные каникулы для предпринимателей, ведущих деятельность
в социальной сфере: они получили от компании беспроцентные займы на развитие бизнеса. Кроме того, организованы бесплатные
онлайн-курсы и консультации, а также оказывается помощь при закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции.
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